
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменения в Приказ 

    Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 18 апреля 2011 года N 76 

      "Об утверждении Положения по порядку проведения взаимных 

  денежных зачетов по доходам и расходам республиканского бюджета" 

     (регистрационный N 5655 от 24 июня 2018 года) (САЗ 11-25) 

 

                            Согласован: 

                Приднестровский республиканский банк 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 30 октября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8504 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 19 июля 2000 года N  321-ЗИД  "Об  основах  налоговой  системы  в 

Приднестровской Молдавской Республике"  (СЗМР  00-3)  в  действующей 

редакции,  Законом  Приднестровской  Молдавской  Республики   от  24 

февраля 1997 года N 35-3  "О  бюджетной  системе  в  Приднестровской 

Молдавской  Республике"  (СЗМР  97-2)  в  действующей  редакции    и 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 27 апреля 2017 года N 86 "Об утверждении Положения,  структуры  и 

предельной штатной численности Министерства финансов Приднестровской 

Молдавской Республики" (САЗ 17-19)  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными  Постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 30 августа 2017 года N 226 (САЗ 17-36), от 31 мая 2018 

года N 177 (САЗ 18-23), от 17 августа 2018 года N 287  (САЗ  18-33), 

приказываю: 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  финансов   Приднестровской 

Молдавской Республики от 18 апреля 2011 года N  76  "Об  утверждении 

Положения по порядку проведения взаимных денежных зачетов по доходам 

и расходам республиканского бюджета" (Регистрационный N 5655  от  24 

июня 2011 года) (САЗ 11-25) с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами  Министерства    финансов    Приднестровской    Молдавской 

Республики от 30 октября 2012 года N 156  (Регистрационный  номер  N 

6200 от 21 ноября 2012 года) (САЗ 12-48), от 15 мая 2013 года N  100 

(Регистрационный номер N 6449 от 30 мая 2013 года) (САЗ  13-21),  от 

14 июня 2013 года N 124 (Регистрационный номер N 6489 от 3 июля 2013 

года) (САЗ 13-26), от 18 сентября 2013 года N  181  (Регистрационный 

номер N 6579 от 16 октября 2013 года) (САЗ 13-41), от 29  июня  2018 

года N 129 (Регистрационный N  8312  от  29  июня  2018  года)  (САЗ 

18-26), следующее изменение: 

     Приложение N 1  к  Положению  по  порядку  проведения  взаимных 

денежных зачетов по  доходам  и  расходам  республиканского  бюджета 

изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 ноября 2018 года. 

 

     Первый заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                    Т. КИРОВА 

 

  г. Тирасполь 

22 октября 2018 г. 

      N 197 

 



                              Приложение к Приказу 

                              Министерства финансов 

                              Приднестровской Молдавской Республики 

                              от 22 октября 2018 года N 197 

 

                              "Приложение N 1 к Положению по 

                              порядку проведения взаимных 

                              денежных зачетов по доходам и расходам 

                              республиканского бюджета 

 

                        Соглашение N _______ 

              о проведении взаимного денежного зачета 

           по доходам и расходам республиканского бюджета 

 

"____"______20  г. 

 

Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики  в  лице 

________________________, 

     (уполномоченное лицо) 

действующего на основании __________________ одной стороны и _______ 

____________________________________________________________________ 

     (наименование уполномоченного лица главного распорядителя 

  кредитов, код раздела и подраздела, целевая статья, вид расходов 

                      для его финансирования) 

в лице_____________________________, действующего на основании*_____ 

        (уполномоченное лицо) 

____________________________________________________________________ 

 

и ____________________________ в лице______________________________, 

   (хозяйствующий субъект)             (уполномоченное лицо) 

действующего на основании** ________________________________________ 

 

заключили соглашение о  проведении  взаимного  денежного  зачета  по 

доходам и расходам республиканского бюджета на сумму________________ 

 

__________рублей____________________________________________________ 

                                     сумма прописью 

Погашаются платежи _________________________________________________ 

                         (наименование хозяйствующего субъекта, 

____________________________________________________________________ 

             фискальный код, город и учреждение банка) 

 

в республиканский бюджет, в том числе: 

____________________________________     ___________________________ 

(наименование и коды статей доходов)                (сумма) 

____________________________________     ___________________________ 

 

Погашается  задолженность  республиканского  бюджета  по  подразделу 

"___", целевой статье "___", виду расходов "___", предметной статье, 

подстатье, элементу  расходов  "___",  номер  расходного  расписания 

N___, дата "___" _________20  г. 

                 Дата проведения взаимозачѐта  "___"_________ 20  г. 

                          Подписи сторон: 

Министерство финансов ПМР          Главный распорядитель кредитов 

 в  лице _____________________     в  лице*_______________________ 

      (ФИО уполномоченного лица)         (ФИО уполномоченного лица) 

___________________________        _______________________________ 

        подпись                                    подпись 

"___"_________________ 20  г.      "___"___________________ 20 г. 

МП                                 МП 

                                   Хозяйствующий субъект в лице** 

                                    __________________________ 

                                    (ФИО уполномоченного лица) 



                                    ___________________________ 

                                                подпись 

                                   "___"__________________ 20  г. 

                                   МП 

Примечание: 

* данные  по  строке  заполняются  главным  распорядителем  кредитов 

самостоятельно вручную. 

**   данные   по   строке   заполняются   хозяйствующим    субъектом 

самостоятельно вручную.". 

                                                                                       

                                          


